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кРАковскпв пАмятники.

1

Недавно скончавшійся въ царстпвѣ Поль

скомъ Миниспръ Духовныхъ Дѣлъ и Народна

го Просвѣщенія Графъ Спаниславъ Попоцкій,

мужъ знаменитпый любовію къ отпечестпву и

наукамъ, не менѣе какъ своею ученостпію и

випійстпвомъ, обращалъ особенное вниманіе

на родившуюся при немъ мысль, чтпобъ со

хранитпь для позднѣйшаго попомстпва древніе

опечеспва своего памяпники, пощаженные

времянемъ и уцѣлѣвшіе опъ многихъ бѣдъ,

претерпѣнныхъ сею спра ного, прославившею

ся несчастіями своими и наконецъ упокоен

ною великодушнымъ АЛЕКСАНДРОМЪ I.

Сія мысль нынѣ производиится въ дѣйсип

віе подъ надзоромъ особеннаго Коминтепа въ

Варшавѣ, онтъ памошней правипельстивенной

Коммисіи Духовныхъ Дѣлъ и Н. Просвѣщенія

составленнаго изъ членовъ ея: А. Пражловска

го, Еп. пл. Графа Іосифа Сѣраковскаго и

главнаго директпора Народной Библіотреки и

те.
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Кабинеповъ, при ней состоящихъ, Рекпора

Варшавскаго Лицея, С. Б. Линде. Пріобрѣвшій

знаменипое имя въ Славенскомъ свѣпѣ един

спвеннымъ Польскимъ словаремъ своимъ Г.

. Линде имѣепъ главное смотпрѣніе и надъ симъ

изданіемъ, подъ заглавіемъ моnumeита Кesum

Сracoviensia, Краковскіе памяпники ( Поль

скихъ) Королей. и

Онъ предспавипъ любишелямъ Древно

спей единоплеменнаго съ нами народа изобра

женія храмовъ Господнихъ и гробницъ Коро

лей и Випязей, почивающихъ въ главной Со

борной (Каѳедральной) церкви — семъ священ

— номъ Кирамикѣ первоначальной Спполицы

Польской, а нынѣ вольнаго города Кракова.

Въ семъ изданіи съ главнымъ предме

помъ онаго, чтпобъ сохранитпь образъ пако

выхъ папятпниковъ для попомсшпва, когда, по

общей судьбѣ всякому дѣлу руки человѣка,

пріидепъ и имъ нѣкогда чреда разрушенія,

соединяетпся и па папріопическая мысль,

чпобъ разувѣришь иноземцовъ, вѣрющихъ по

большей часпи неосновапельнымъ и даже не

пріязненнымъ описаніямъ, будпо Польша скуд

на произведеніями изящныхъ художестпвъ. А

попому описаніе оныхъ изображеній въ хро

нологическомъ порядкѣ при концѣ изданія при

ложено будепъ, сверхъ Польскаго, на Лапин

скомъ и Французскомъ языкахъ. Изъ числа у
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сердныхъ споспѣшеспвовапелей сему издаиію

извѣспны ужепочтпенныя имяна: Краковскаго

Епискона Воронига, бывшаго Короннаго Ку

споша Сѣраковскаго и Краковскаго Уни

версипепа Профессора и Библіотпекаря Георг.

Самуила Бантке. Довольный припасъ вырѣ

занныхъ досокъ уже гоповъ.

Самые опписки изображеній, коихъ чи

сло назначено 24 съ особеннымъ сверхъ пого

общимъ заглавіемъ выше упомянупымъ, на

коемъ изображены видъ г. Кракова и памяп

ники героическихъ Польскихъ времянъ Ванды

и Кракуса, издаюпся на большой Базельской

бумагѣ, называемой Королевскою (ройялъ ).

Подлинные рисунки для нихъ пригоповляюп

ся опечеспвенною киспью художника Миха

ила Спаховича, со всевозможною почноспію,

а на мѣдь переносяпся рѣзцемъ, извѣстнымъ

и за границею, дитриха, съ помощію рев

ноcпнаго любишеля сего искусшва Якова Со

жоловскаго. .

Нарочипыя издержки, сопряженныя съ

паковымъ предпріяпіемъ, копорому издапели

вознамѣрились доспавишь возможное совер

шенспво, попребовали пособія ошъ подписки

на оное. Полная цѣна сему изданію въ газе

тпахъ, журналахъ и особыми объявленіями на

разныхъ языкахъ обнародованному, по под

пискѣ назначена 12о Польскихъ злопыхъ
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(счипая каждый Рос. монепою по 15 к, сереб

ромъ). По закрыпіи подписки цѣна возвысиш

ся до 18о злопыхъ. Подписавшіеся получапь

будупъ опдѣленіями, въ каждомъ по 4 лиспа,

въ голубой обверпкѣ, на коей напечапано за

главіе каждаго опдѣленія.

Для облегченія подписывающихся при

нимаетпся и половина назначенной суммы за

все изданіе на первыя при опдѣленія, но при

полученіи 3 опдѣленія вносипся и другая по

ловина.

1. Опдѣленіе, изъ 4 лисповъ, или видовъ

соспоящее, непремѣнно выйдепъ въ началѣ

Генваря 1822 года, а слѣдующія будупъ разда

вaпься чрезъ каждые 5 мѣсяца, или и ранѣе,

смопря по успѣху подписки и усиленія чрезъ

по способовъ къ скорѣйшему окончанію сего

произведенія.

Желающіе подписапься здѣсь, въ с. п.

бургѣ на сіе изданіе, могупъ опнеспись для

полученія билеповъ съ объявленіями въ Би

бліопеку для чшенія Россійскихъ книгъ В. А.

Плавильщикова (у Синяго мосшу въ домѣ Гав

риловой) и памъ, какъ скоро получены будупъ

изъ Варшавы, видѣшъ и самыя пепради по

мѣрѣ ихъ выхода.

Анастасевись.

С. Пепербургъ

25 Декаб. 1821,

ячуълучъ чѣлъ


